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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК И УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы профессионального обучения профессиональной подготовки «Оператор по 
обработке поездной информации и перевозочных документов» в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте

Сроки обучения: в течение календарного года согласно договора с Заказчиком

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий
Продолжительность обучения: 4 недели
Режим занятий: 36 часов в неделю
Общая трудоемкость программы: 144 часов
Категории слушателей: студенты 3-4 курса УУКЖТ ИрГУПС, освоившие программу 
подготовки специалистов среднего звена по специальности: 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам)
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен.
По итогам обучения: лицам, успешно сдавшим итоговую аттестацию в виде 
квалификационного экзамена, выдаётся свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего.
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1 Охрана труда 22 10 12 зачет 53
2сзго
п

2 Техническая эксплуатация и 
безопасность движения 22 10 12 зачет

Современные автоматизированные 
системы 22 8 4 10 зачет 3XТ1

4
Система сигнализации 22 6 4 12 зачет ок

сЗJsSК
"г*

5 Формирование и обработка 
перевозочных документов 24 6 6 12 зачет

6 Г рафик движения поездов 22 8 4 10 зачет CQ
7 Себестоимость грузовых перевозок 10 4 2 4 зачет

1 ......
Итого: 144 52 20 72



Целевая установка

Цель обучения: программа профессионального обучения профессиональной 
подготовки слушателей для студентов УУКЖТ в рамках ППССЗ специальности 23.02.01 
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» направлена на 
приобретение квалификации профессиональной деятельности по профессии оператор по 
обработке поездной информации и перевозочных документов.

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обработка информации о 
поездах по прибытию и отправлению, оформление поездных документов, контроль за 
соблюдением плана формирования поездов, требований Правил технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации по их формированию, установленных норм веса и 
длины поездов, обеспечение сохранности грузовых и поездных документов, ведение 
установленных форм учета и отчетности.

В результате изучения программы слушатели должны знать:
- нормативно-технические и руководящие документы по обработке поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожного транспорта;
- Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей;
- техническо-распорядительный акт железнодорожной станции;
- технологический процесс работы железнодорожной станции;
- систему нумерации вагонов;
- единую сетевую разметку железнодорожных станций;
- план формирования поездов;
- коды грузополучателей, груза;
- порядок составления натурного листа, сортировочного листка;
- правила подготовки и передачи информационных сообщений, вводимых в 
информационно-аналитическую автоматизированную систему;
- правила хранения, сдачи и пакетирования перевозочных документов;
- порядок ведения учетных и отчетных форм;
- требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения работы

уметь:

- пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными системами приема 
поездной информации и перевозочных документов железнодорожного транспорта;
- пользоваться средствами радио- и телефонной связи при приеме поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожного транспорта;
- регистрировать перевозочные документы железнодорожного транспорта.

Быть ознакомленными: с последними изменениями приказов, распоряжений и 
инструкций ОАО «РЖД».



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

1. Охрана труда

№
п/п Наименование темы Количество часов

1.1 Правила по безопасному нахождению работников ОАО 
“РЖД” на железнодорожных путях

2

1.2 Автоматизированная система учета и регистрации 
замечаний работников на инфраструктуре ОАО “РЖД”

2

1.3

Требования безопасности при проходе по станции и 
перегону. Требования безопасности при производстве 
работ на станциях.

2

1.4
Требования охраны труда к производственным 
помещениям. 2

1.5 Инструкция по охране труда для оператора 2

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка 
конспектов лекций, учебной литературы. 12

Итого: 22

2. Техническая эксплуатация и безопасность движения

№
п/п Наименование темы Количество часов

2.1 Введение. Общие положения. Основные определения. 2

2.2
Общие обязанности работников железнодорожного 
транспорта 2

2.3

Организация функционирования сооружений и устройств 
железнодорожного транспорта. Обслуживание сооружений 
и устройств железнодорожного транспорта

2

2.4 Безопасность движения 4
1

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка 
конспектов лекций, учебной литературы. 12

Итого: 22

3. Современные автоматизированные системы

№
п/п Наименование темы Количество часов

3.1
Новые направления развития информационных 
технологий на железнодорожном транспорте 2

3.2 Практическое занятие 1. Расшифровка основных 
сообщений АСОУП и особенности их передачи

2
о о 
J.J) Автоматизированная система управления местной работой 2



(АСУМР)

3.4 Единая корпоративная система документооборота (ЕАСД) 2
3.5 Автоматизированная система управления станцией 

(АСУСТ)
2

3.6 Практическое занятие 3. Правила заполнения ДУ-1 2
Самостоятельная работа обучающихся. Проработка 
конспектов лекций, учебной литературы. 10

1___ .
Итого: 22

4. Система сигнализации

№
п/п Наименование темы Количество часов

4.1 Введение. Сигналы на железнодорожном транспорте. 
Сигналы, применяемые при маневровой работе 2

4.2 Практическое занятие 1. Изучение светофоров на 
железнодорожном транспорте

2

4.3 Практическое занятие 2. Ограждение опасных мест, мест 
препятствий подвижного состава 2

4.4 Сигналы, применяемые для обозначения поездов, 
локомотивов

2

4.5 Звуковые сигналы. Сигналы тревоги и специальные
указатели

2

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка 
конспектов лекций, учебной литературы.

12

Итого: 22

5. Формирование и обработка перевозочных документов

№
п/п Наименование темы Количество часов

5.1
Ведение непрерывного номерного учета наличия и 
расположения вагонов на сортировочных путях. Хранение 
документов на вагоны, находящиеся на станции

2

5.2
Контроль за соблюдением плана формирования, 
требований ПТЭ по их формированию, установленных 
норм длины и массы поездов

2

5.3 Контроль за своевременным отправлением вагонов со 
станции и обеспечение сохранности грузовых документов. 2

5.4 Практическая работа 1: “Прием к перевозке. Оформление 
накладной”

2

5.5 Практическая работа 2: “Операции в пути следования. 
Составление ГУ 23 на задержку груза (вагона) в ожидании 
переадресовки”

2

5.6 Практическая работа 3: “Операции в пути следования. 
Составление ГУ 23 на отцепку от групповых, маршрутных 
отправок”

2

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка 
конспектов лекций, учебной литературы.

12

Итого: 24



11. Итоговая аттестация

Итоговая аттестация в виде сдачи квалификационного экзамена может проходить в 
письменной и (или) устной форме. Итоговая аттестация осуществляется аттестационной 
комиссией по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)», утверждаемой приказом директора Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 
транспорта - филиала ИрГУПС. В состав аттестационной комиссии могут входить 
преподаватели курсов, руководители и преподаватели УУКЖТ, представители дирекции 
управления движением Восточно - Сибирской железной дороги -  филиала ОАО «РЖД.

Преподаватель специальных дисциплин 
специальности 23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на транспорте 
(по видам)» УУКЖТ
Мурзина Галина Владимировна ______________ « {  » 2022 г.


